
 

 

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ ИМЕНИ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО» 

 

 

 

 
Рекомендуемый возраст ребенка: 4-7 лет 

 

Содержание маршрута: 
 

Прогуляйтесь с ребенком к месту расположения Клинской детской 

школы искусств (далее КШДИ), которая находится по адресу:  город 
Клин, улица Захватаева, дом 9А. 
 

1. Что рассмотреть с ребенком? 

 
- Рассмотрите с ребенком знания КДШИ. Расскажите, что в школе 

искусств есть много разных отделений, где дети учатся играть на 

музыкальных инструментах, петь, танцевать, рисовать! 

- Понаблюдайте с ребенком за игрой на музыкальных 

инструментах, за исполнением танцев, за игрой актеров театра на сцене, 

за работой детей на художественном отделении, за исполнением детьми 
песен в хоре. 

"Путешествие в мир искусства" 

 

1 серия, 26.04.2022 г. 

2 серия, 17.05.2022 г. 

 

- Посетите с ребенком спектакли, концерты, выставки, которые 
организуются в школе искусств (при возможности). 

 

2. Что рассказать (прочитать) ребенку? 
- Расскажите ребенку о том, какие бывают музыкальные 

инструменты, танцы и пляски (народные, современные, бальные), 

инструментальные коллективы (баянистов, цимбалистов и т.д.), жанры 

https://vk.com/video-137833611_456245376
https://vk.com/poisktvklin?w=wall-137833611_14255


изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д.), что 
такое театр (его история), какие бывают виды театра, с театральными 

профессиями. 

- Познакомьте ребенка с музыкальными, театральными, 
художественными, хореографическими терминами (оркестр, дирижер, 

ансамбль, хор, исполнитель, композитор, художник и т.д.) 

- Можно прослушать мелодии 
- Можно разучить песни, стихи 

 

3. Какие вопросы задать ребенку? 
- Спросите у ребенка, какие бывают музыкальные инструменты, 

танцы и пляски (народные, современные, бальные), инструментальные 

коллективы (баянистов, цимбалистов и т.д.), жанры изобразительного 
искусства (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д.), что такое театр (его 

история), какие бывают виды театра, профессии в школе искусств. 

- Поинтересуйтесь у ребенка на какое отделение хотел бы он 
записаться, когда вырастет, на каком инструменте играть и т.д. 

- Уточните, знает ли Ваш ребенок профессии театральные, 

музыкальные, хореографические, художественные. 
 

4. В какие игры поиграть с ребенком? 

- Можно поиграть с ребенком в интерактивные упражнения 
 

Какой инструмент звучит? 

https://learningapps.org/view4378991 
 

Музыкальная семья 

https://learningapps.org/view5804591 
 

Песня, танец, марш 

https://learningapps.org/view7901544 
 

5. Что предложить ребенку сделать (сделать взрослому совместно 

с ребёнком) после прогулки? 

- После прогулки предложите своему ребенку нарисовать, сделать 

аппликацию изображения музыкального инструмента, актера театра, 

персонажа мультфильма и др. 
- Сделайте вместе с ребенком музыкальный инструмент (из 

бросового материала), нарисуйте пейзаж, натюрморт, портрет. 

 

Желаем Вам веселых, познавательных, интересных прогулок! 
 

https://learningapps.org/view4378991
https://learningapps.org/view5804591
https://learningapps.org/view7901544

